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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

по направлению 41.03.05 – Международные отношения (бакалавриат) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: 

- обучение студентов видам профессиональных вредностей производственной среды, 

основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания 

первой помощи. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомить студентов с источниками опасных и вредных факторов среды     обитания; 

- обучить студентов обеспечению безопасности производственной среды; 

- стимулировать стремление студентов к здоровому и активному образу жизни; 

- формировать в студенческом коллективе необходимость сбережения окружающей 

среды. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Б1.Б.10 «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой части 

учебного плана 41.03.05. «Международные отношения». Осваивается на 3 курсе (6 

семестре). 

Дисциплина основывается на следующих входных знаниях, умениях, навыках и 

компетенциях студента, полученных им при изучении предшествующих дисциплин: 

 способность работать самостоятельно и в коллективе; 

 способность предоставлять первую помощь; 

 способность ориентироваться  в экстренных ситуациях. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-8 - создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- требования основных законодательных и нормативных правовых актов по  обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

- средства и методы повышения безопасности и защиты человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- основы пожарной безопасности и охраны труда; 

- основы гражданской обороны; 

- основы медицинских знаний и здорового  образа жизни. 

уметь: 
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- эффективно применять средства защиты от негативных и вредных воздействий на 

человека, приемы оказания первой помощи; 

- правильно использовать законодательные документы. 

 

владеть: 

- эффективно действовать при угрозе и возникновении экстремальной или чрезвычайной 

ситуаций, при ухудшении экологической обстановки; 

- грамотно определять симптомы состояния организма человека при травмах; 

- правильно применять средства медицинской аптечки. 

 

быть готовым: 

- эффективно применять средства защиты от негативных и вредных воздействий на 

человека, приемы оказания первой помощи; 

- правильно использовать законодательные документы. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

           Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
 

5. Образовательные технологии 

            В ходе освоения данной дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: проблемные, интерактивные. 

 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии: проблемные. 

 

6. Контроль успеваемости 

            Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестирование. 

            Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 


